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Задача A. Кевин и машинка
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

За помощь в уборке снега миссис Хесс подарила Кевину радиоуправляемую машинку, которую
случайно забрала из аэропорта.

Кевин, вдоволь наигравшись, решил посмотреть, что же находится внутри машинки. Но разо-
брать ее оказалось не так просто, как он думал. Внутри машинки оказался хитрый электронный
замок и две строки из цифр. Прочитав указание, Кевин понял, что для того, чтобы разобрать ма-
шинку, нужно решить непростую головоломку. Замок позволяет взять любые две соседние цифры в
первой строке и заменить их на одну цифру, равную остатку от деления их суммы на десять. Если
первая строка в точности совпадет со второй, замок откроется. Поскольку после применения любой
операции длина первого числа уменьшается, и нет возможности отменить свои действия, у Кевина
есть всего одна попытка.

Помогите Кевину понять, можно ли хотя бы теоретически открыть замок.

Формат входных данных
В первой строке дана одна строка a (1 6 |a| 6 200 000) — первое число.
В первой строке дана одна строка b (1 6 |b| 6 200 000) — второе число.
Обратите внимание, что строки могут содержать ведущие нули.

Формат выходных данных
Выведите «YES» если можно получить из первого числа второе, и «NO» иначе.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение 1 6 |a|, |b| 6 10.

Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 23 баллов.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение 1 6 |a|, |b| 6 500.
Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 34 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение
1 6 |a|, |b| 6 200 000. Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов
группы. Стоимость группы составляет 43 баллов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

123456
326

YES

123456
12345

NO
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Задача B. Допрыгни, если сможешь!
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Одним из самых популярных развлечений у пингвинов-коммандос является игра «Допрыгни,
если сможешь!».

Суть игры заключается в следующем. Далеко в Антарктиде, на секретной базе пингвинов, есть
удивительным образом стоящие в одну линию n айсбергов. Каждый айсберг — очень высокий и
узкий, можно считать, что он задается расстоянием xi от точки отсчета и высотой yi. Участник
берет с собой веревку некоторой длины l и забирается на верхушку первого айсберга. Его задача —
любым способом добраться до последнего айсберга. Используя веревку, пингвин может перепрыг-
нуть с одного айсберга на другой, если расстояние между верхушками данных айсбергов не больше,
чем длина веревки, и веревка не пересекает ни один айсберг между ними (обратите внимание, что
прыгать можно как с более низкого айсберга на более высокий, так и наоборот). Побеждает в игре
самый смелый, но расчетливый: тот пингвин, который смог выполнить задание, используя самую
короткую веревку.

Шкипер решил устроить себе и своей команде небольшой отпуск, и провести его, конечно, на той
самой базе в Антарктиде. Дорога от Мадагаскара неблизкая, и Ковальски, как самый смышленный
из команды, решил хорошо подготовиться к предстоящему состязанию. Он хочет заранее выяснить
минимальную длину веревки, которая необходима для достижения последнего айсберга, и выиграть
соревнование. Но изучение таких вещей — дело не самое привычное для пингвина, поэтому он
обратился за помощью к Вам.

Формат входных данных
В первой строке входного файла дано одно целое число n (2 6 n 6 100 000) — количество

айсбергов.
Во второй строке входного файла даны n пар целых чисел xi, yi

(0 6 xi < xi+1 6 109, 0 6 yi 6 109) — координаты вершин айсбергов.

Формат выходных данных
В единственной строке выходного файла выведите искомое число — минимальную длину верев-

ки, с помощью которой можно добраться от первого айсберга до последнего.
Ответ считается правильным, если его абсолютная или относительная погрешность не превос-

ходит 10−6.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется условие, что высоты всех айс-

бергов равны (yi = yj для всех пар 1 6 i, j 6 n), причем n 6 300. Баллы за эту группу начисляются
только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы составляет 30 баллов.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 300. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 30 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 2 000. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 20 баллов.

Четвертая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 100 000.
Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 20 баллов.
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Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
0 10
5 15
10 10

7.0710678120
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Задача C. Парады Ришелье
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.25 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня кардинал Ришелье решил построить своих гвардейцев. На плацу построено n шеренг.
Каждый гвардеец в шеренге одет в форму некоторого цвета. Всего существует 26 цветов формы.
Каждому типу форму соответствует своя буква латинского алфавита.

Можно считать, что каждая шеренга задается строкой si, в начале строки находится начало
шеренги, в конце строки — конец шеренги.

Планируется провести несколько показательных парадов. У кардинала Ришелье есть строка t,
с помощью которой он будет составлять каждый из парадов. Всего будет проведено k парадов
следующим образом: для j-го парада Ришелье вычеркнет из строки t некоторую подстроку длиной
j, оставшуюся строку он обозначит tj , затем выберет все шеренги, префикс которых равен tj , и они
будут задействованы в j-м параде.

От вас требуется для каждого j от 1 до k найти, какое максимальное количество шеренг можно
задействовать в j-м параде.

Формат входных данных
В первой строке находится единственная строка t (1 6 |t| 6 105), состоящая из строчных латин-

ских букв.
В следующей строке находятся два натуральных числа n, k (1 6 n 6 105, 1 6 k < |t|) —

количество построенных на плацу шеренг и количество парадов соответсвенно.
В каждой из следующих n строк находится описание шеренги si — непустая строка, состоящая

из строчных латинских букв.
Суммарная длина si не превосходит 105.

Формат выходных данных
В единственной строке выведите k чисел — максимальное количество шеренг, участвующих в

j-м параде.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются ограничения n, |t| 6 300.

Суммарная длина si не превосходит 300. Баллы за эту группу начисляются только при прохождении
всех тестов группы. Стоимость группы составляет 21 балл.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются ограничения n, |t| 6 2000.
Суммарная длина si не превосходит 2000. Баллы за эту группу начисляются только при прохожде-
нии всех тестов группы. Стоимость группы составляет 28 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются полные ограничения. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 51 балл.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

abcdef
3 3
abcefx
abcdfab
abcdf

2 2 3

abcab
3 4
aaba
aabz
ad

0 2 0 3
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Задача D. Убийства в восточном экспрессе
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Наверное многие из вас слышали про роман «Убийство в восточном экспрессе». Но мало кто из
вас знает, что у этой книги был прототип. Был настоящий восточный экспресс, который, как ему и
свойственно, шёл на восток. Если вы посмотрите на карту земли, то увидите, что между западом и
востоком есть пустыня. Именно через неё и проходил путь настоящего восточного экспресса.

В пустынях есть много проблем и опасностей, но самая большая — отсутствие воды. Поэтому
смерть от жажды была нередким явлением в восточном экспрессе (пассажиры были тупыми и
не брали с собой воду). Всё бы ничего, но тело каждого умершего пассажира оператор восточного
экспресса должен доставить его родственникам, а именно, за доставку тела i-го пассажира платится
Ci денег.

Операторы восточного экспресса не для того его пустили, чтобы прогореть на доставках трупов
убитых ими пассажиров, поэтому они решили поставить в поезде большой кулер с неограниченной
емкостью. Но вот беда, оказалось, что вода в пустыне не бесплатна и один литр воды стоит W денег.

Как известно, последнее о чём думают операторы поездов (и восточного экспресса в том числе) —
это о пассажирах. Главное — потерять как можно меньше денег. Поэтому может оказаться выгоднее
убить пассажира и доставить этот несчастный труп его родственникам, чем платить за всю воду,
которую он пьёт. Поэтому оператор восточного экспресса хотят потратить как можно меньше денег
и просят вас помочь им это сделать.

Опишем формально как происходит выпивание воды. Поезд едет X минут, при этом у него есть
N остановок, каждая из них длится меньше минуты и i-я из них происходит в момент времени
Si. Воду можно заливать до начала движения поезда, а так же на любой остановке. Воду можно
заливать в неограниченном объёме, при этом её стоимость всегда равна W за литр.

В поезде едут M пассажиров и машинист. i-му пассажиру приспичивает выпить воду в момент
времени Di, и с тех пор он начинает пить по литру воды каждые T минут. Т.е. он пьёт по литру воды
во времена Di, Di+T, Di+2T . . . с момента отправления поезда и так до приезда. Машинист поезда
тоже хочет пить. Он пьёт каждые T минут начинаю с нулевой, т.е. он пьёт по литру воды во времена
0, T, 2T . . . с момента отправления поезда и так до приезда. Никакие 2 человека (машинист тоже
человек) не пьют воду в один момент времени, а так же если поезд в какой-то момент находится
на промежуточной или конечной станции (но не начальной), то никакой человек не будет пить
воду в этот момент из кулера, они выпьют её на станции. Если какой-то пассажир хочет
выпить воду, а воды не остаётся, то он грустит и умирает. Если машинист хочет выпить воду, а воды
не остаётся, то он тоже грустит и умирает, поезд останавливается и все пассажиры тоже постепенно
начинают хотеть пить, грустить и умирать.

Когда оператор восточного экспресса недополучают прибыль, он тоже начинают грустить. По-
могите ему минимизировать затраты на воду и доставки трупов умерших пассажиров чтобы он как
можно меньше грустил.

Формат входных данных
В первой строке даны 5 целых чисел X, N , M , W , T (1 6 X 6 1012, 1 6 N,M 6 200 000,

1 6 W 6 106, 1 6 T 6 X) — время в пути, число станций, число пассажиров, стоимость литра и
интервал выпивание воды соответственно.

В следующих N строках дано описание остановок, в i-й из них дано единственное целое число
Si (1 6 Si < X) — время i-й остановки.

В следующих M строках дано описание пассажиров, в i-й из них даны два целых числа Di и Ci

(1 6 Di < T , 1 6 Ci 6 109) — первый момент времени, когда i-му пассажиру надо выпить воду и
стоимость доставки трупа i-го пассажира. Все Di различны.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — минимальные затраты, которые придётся сделать оператору
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восточного экспресса.

Система оценки

Подзадача Доп. ограничения Баллы Необходимые подзадачи
1 1 6 N,M 6 8 16 У
2 1 6 N,M 6 100 30 У, 1
3 1 6 N,M 6 2000 25 У, 1, 2
3 — 29 У, 1, 2, 3

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

19 1 4 8 7
10
1 20
2 10
4 5
6 5

103

105 3 5 9 10
59
68
71
4 71
6 32
7 29
3 62
2 35

547

1000000000000 1 1 1000000 6
999999259244
1 123456789

333333209997456789

Замечание
В первом примере мы зальём 7 литров воды в начале и 4 литра на остановке. Тогда:

• В начале 7 литров воды.

• В момент времени 0 машинист перый раз пьёт воду, остаётся 6 литров.

• В момент времени 1 перый пассажир перый раз пьёт воду, остаётся 5 литров.

• В момент времени 2 второй пассажир перый раз пьёт воду, остаётся 4 литра.

• В момент времени 4 третий пассажир перый раз пьёт воду, остаётся 3 литра.

• В момент времени 6 четвёртый пассажир перый раз пьёт воду, остаётся 2 литра.

• В момент времени 7 машинист второй раз пьёт воду, остаётся 1 литр.

• В момент времени 8 первый пассажир второй раз пьёт воду, остаётся 0 литров.

• В момент времени 9 второй пассажир хочет выпить, но воды нет и поэтому он трагично уми-
рает и за доставку его трупа платят 10 денег.

• В момент времени 10 заливают 4 литра.

• В момент времени 11 третий пассажир второй раз пьёт воду, остаётся 3 литра.
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• В момент времени 13 четвёртый пассажир второй раз пьёт воду, остаётся 2 литра.

• В момент времени 14 машинист третий раз пьёт воду, остаётся 1 литр.

• В момент времени 15 первый пассажир третий раз пьёт воду, остаётся 0 литров.

• В момент времени 18 третий пассажир хочет выпить, но воды нет и поэтому он трагично
умирает и доставку его трупа платят 5 денег.

• В момент времени 19 поезд приезжает.

Всего мы заплатим 11 · 8 + 5 + 10 = 103 денег. Меньше нельзя.
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